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Новая информация из раздела безопасности 
использования лекарственного средства

Герцептин (trastuzumab) – важность проведения мониторинга функции сердца

Компания Ф. Хоффманн-Ля Рош обращает внимание специалистов здравоохранения на важность проведения мониторинга функции сердца при применении лекарственного средства Герцептин (Trastuzumab), описанного в инструкции по медицинскому применению, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь, с целью уменьшения частоты и тяжести дисфункции левого желудочка и застойной сердечной недостаточности (ЗСН).
Резюме:
Цель информационного письма для специалистов здравоохранения – обратить особое внимание на важность информации по проведению мониторинга кардиальной дисфункции, а также алгоритму лечения, необходимого для обеспечения надлежащей лечебной тактики в отношении дисфункции левого желудочка и застойной сердечной недостаточности, как указано в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Герцептин (trastuzumab).
Согласно действующей инструкции по медицинскому применению, лекарственное средство Герцептин (trastuzumab) следует назначать только тем пациентам с метастатическим или ранним раком молочной железы, а также пациентам с метастатическим раком желудка, у которых гиперэкспрессия HER2 опухолевой ткани пациента или амплификация гена HER2, подтверждена достоверным и валидным методом анализа. 

Важные аспекты при назначении терапии препаратом Герцептин (trastuzumab) онкологами и гинекологами-онкологами: 

 Во время применения трастузумаба оценку сердечной деятельности следует проводить до начала терапии и повторять каждые три месяца;
	 Необходимо придерживаться правил приостановки терапии лекарственным средством Герцептин, подробно описанных в инструкции по медицинскому применению в разделе «Меры предосторожности». Если показатель фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) снижается на 10% или более в сравнении с исходным уровнем, или ниже значения 50%, применение препарата следует приостановить и повторно оценить значение ФВЛЖ в течение примерно 3 недель;
	При лечении метастатического рака молочной железы или в составе адъювантной терапии рака молочной железы не следует одновременно применять трастузумаб с антрациклинами (см. разделы «Противопоказания» и «Меры предосторожности» инструкции по медицинскому применению);
После последнего введения трастузумаба, необходимо продолжить мониторинг функции сердца с периодичностью каждые 6 месяцев, до 24 месяцев. Пациентам, получающим антрациклин-содержащую химиотерапию, рекомендован дальнейший ежегодный мониторинг до 5 лет с момента последнего введения трастузумаба или дольше, в случае, если наблюдается постоянное снижение показателей ФВЛЖ;
В случае развития симптомной сердечной недостаточности во время применения трастузумаба, для ее лечения следует применять соответствующие лекарственные средства. В ходе проведения базовых клинических испытаний у большинства пациентов, у которых развилась ЗСН или бессимптомная сердечная дисфункция, отмечено улучшение их состояния на фоне стандартной терапии, состоящей из ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина (БАР) и бета-блокаторов;
Измерение ФВЛЖ является обязательным методом для контроля сердечной деятельности. Биомаркеры можно считать вспомогательным инструментом для пациентов с факторами риска развития ЗСН, и они не могут заменить оценку ФВЛЖ методами ультразвукового исследования (ECHO) или радионуклидной ангиографии (MUGA);
Лечащему врачу необходимо обратить особое внимание специалистов, ответственных за последующее наблюдение пациентов, получавших лечение трастузумабом, на важность проведения регулярного мониторинга функции сердца, согласно инструкции по медицинскому применению. 
Обоснование для данной памятки по мониторингу функции сердца

Несмотря на отсутствие новых сигналов по безопасности в отношении риска развития нарушений сердечной деятельности при применении трастузумаба, результаты опросов специалистов показали, что выполнение мониторинга кардиальной функции может значительно уменьшить частоту и тяжесть дисфункции левого желудочка и застойной сердечной недостаточности у пациентов, получавших трастузумаб.
Было показано, что риск нарушений сердечной деятельности обратим у некоторых пациентов после прекращения применения трастузумаба, чем подчеркивается важность контроля показателей ФВЛЖ у пациентов во время проведения терапии трастузумабом и после ее прекращения. 
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